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Введение

Изучение свойств пород методом
георадиолокации относится к 

задачам высшей категории сложности. 
В обычном методическом исполнении 
метода их решение невозможно из-за 
непредсказуемости интерпретацион-
ных решений, принимаемых по одно-
разовым записям сигналов стохасти-
ческой природы. Решения становятся 
устойчивыми при применении нового 
способа георадиолокации1. В статье 
приводится результат изучения им 
одной из важнейших характеристик 
физико-механических свойств пород – 
прочности. Этот результат расширяет 
представления о возможностях гео-
радиолокации, впервые полученные в 
2004 г. [3].
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Цель и задача исследований
Цель статьи – поделиться редким 

опытом петрофизических исследова-
ний в части сопоставления результа-
тов георадиолокационных зондирова-
ний в точках скважин и лабораторных 
определений прочности пород по кер-
ну скважин2. В задачу исследований 
входило провести статанализ геолого-
геофизических характеристик, изучить 
их связи и оценить точность вычисле-
ния среднего показателя прочности по 
данным георадиолокации.

Район и объекты исследований
Исследования связи волновых ха-

рактеристик с прочностной характерис- 
тикой пород выполнялись по архив-
ным материалам изыскательских работ, 

1 Способ прошел успешную апробацию в криолитозоне Якутии и запатентован [5].
2 Изучалась характеристика прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии. Эта харак-
теристика более важна, чем характеристика прочности в сухом состоянии, так как несет информацию 
о тех потенциально неблагоприятных условиях, которые могут образоваться на стадии строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений при появлении в их грунтовом основании воды техногенного или 
природного происхождения.
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полученных в 80–90-х годах прошлого 
столетия в Южной Якутии3. Эта терри-
тория сложена осадочными и интру-
зивными породами. На водоразделах 
они перекрыты слоем делювия-элювия 
в виде дресвяно-щебенисто-глыбового 
материала с глинистым заполнителем. 
Мощность слоя редко превышает 3 м. 
В долинах рек и ручьев породы пере-
крыты слоем аллювия с фациальной 
сменой суглинков, супесей, песков на 
гравий, гальку и валуны. Мощность ал-
лювия изменяется от единиц до первых 
десятков метров. Особый отпечаток на 
геокриологический облик территории 
накладывает тектоника. Она форми-
рует неоднородность и динамичность 
мерзлотных условий в виде прерыви-
стого и островного распространения 
по площади и глубине мерзлых пород 
мощностью до 30–50 м, значительной 
глубины сезонного оттаивания-промер-
зания (порядка 3–6 м) и возможности 
многократного перехода в слое годо-
вых теплооборотов пород из мерзлого 
состояния в талое состояние и наобо-
рот. Среднегодовая температура пород 
на глубине 15–20 м близка к нулю гра-
дусов и чаще всего равна ±(0,1–0,3) °С. 

Исследования выполнены по 
6 объектам (табл. 1). На них до глу-
бины 10 м и реже, до 20 м, пробуре-
ны 145 скважин с неравномерным по 
глубине отбором4 керна на лабора-
торное определение Rs. Всего отобра-
но 247 проб из пород, находящихся 
в мерзлом высокотемпературном со-
стоянии, а также в талом и обводнен-
ном состоянии в зонах тектонических 
нарушений с движением по ним под-
земных вод. Большое число проб и 
их информационное разнообразие в 
своей совокупности дает правильное 
представление об изменчивости проч-
ности массива грунтов, и тем самым, 
частично снимает проблему масштаб-
ного фактора между лабораторными 
и натурными исследованиями. Полно-
стью решить проблему невозможно 
потому, что в лаборатории на проч-
ность испытываются монолиты пород 
с принудительным замачиванием во-
дой, предварительно прошедшие ме-
ханическую обработку и получившие 
правильную геометрическую форму. 
Результаты таких испытаний далеки 
от истинных значений Rs. Результаты 
объемного изучения прочности мас-

Таблица 1 

Список объектов петрофизических исследований

Номер и наименование объекта промышленной инфраструктуры криолито-
зоны Южной Якутии

Количество 
скважин

1. Селигдарский апатитовый завод. Поселок строителей и эксплуатационни-
ков. База стройиндустрии 15

2. Учебно-курсовой комбинат в п. Чульман 6

3. Сейсмическое микрорайонирование в районе аэропорта п. Алдан 14

4. Школа на 33 места с интернатом на 280 мест и торгово-общественный
центр в г. Алдане 35

5. Расширение базы материально-технического снабжения комбината
«Алданзолото» 44

6. Станция «Кюргеллях» трассы ж/д «Беркакит-Томмот-Якутск» 31

3 Геологическое строение и геокриологические особенности криолитозоны Южной Якутии подробно 
описаны учеными МГУ в коллективной монографии [6].
4 Такая методика в качестве нормативного документа была ранее принята в НПО «Стройизыскания» 
Госстроя РСФСР с целью оптимизации информативности стоимости инженерно-геологических работ.
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сива пород методами геофизики бли-
же к истине, но они, к сожалению, 
не способны самостоятельно ее вы-
разить без привязки к геологическим 
данным5. 

Методика исследований
Не касаясь методики бурения сква-

жин и лабораторного определения 
Rs, кратко остановимся на методике 
оценки надежных удельных харак-
теристик скорости распространения 
и затухания сигналов георадиолока-
ции (далее, скорости и затухания). 
Такими характеристиками являются 
средние вероятностные значения, вы-
численные по методике многоразовых 
измерений сигналов [4]. Она предус-
матривает использование программы 
«Signal», осуществляющей вероятност-
ное суммирование сигналов с ана-
лизом числа накопления импульсов 
в ячейках амплитудно-фазовой пло-
скости. В результате анализа нахо-
дятся координаты (время задержки и 
амплитуда) когерентных импульсов, 
отраженных от опорных границ раз-
реза. После их геологической иден-
тификации путем сопоставления с 
границами обобщенной физико-гео-
криологической модели объекта ис-
следований вычисляются средние 
значения скорости и затухания по 
слоям, интервалам или всему разрезу. 
В рассматриваемом случае значения 
скорости и затухания изучались по 
всему разрезу. Для обеспечения но-
минальной точности изучения скоро-
сти и затухания на уровне (10–15)% 
в окрестности каждой точки скважи-
ны на расстоянии 3–5 м измерялись 
20–30 сигналов. Измерения выполня-
лись одним из первых отечественных 

образцов георадаров – аппаратурой 
«17ГРЛ-1».

Обсуждение результатов
Статобработка фактического мате-

риала петрофизических исследований 
выполнялась по программе «Stadia» [2]. 
Полученные результаты обсуждаются 
в нескольких направлениях: 

1) законы и статистики вероятност-
ных распределений средних значений 
прочности6, скорости и затухания по 
типам пород;

2) диаграммы рассеяния значений
прочности, скорости, затухания; 

3) уравнения связи частных и нор-
мативных характеристик скорости и 
затухания с прочностью. 

По первому и второму направле-
ниям скорость и затухание рассматри-
вались, как зависимые переменные, 
а прочность, как независимая пере-
менная. В третьем направлении они 
формально менялись местами, хотя 
природа их причинно-следственной 
связи оставалась неизменной.

Принадлежность эмпирического рас- 
пределения значений скорости, зату-
хания и прочности к базовому теоре-
тическому закону – нормальному за-
кону или закону Гаусса – оценивалась 
по тесту из 3-х критериев: Колмогоро-
ва, хи-квадрат и омега-квадрат. В со-
ответствие с ними распределение ха-
рактеристик гранитов по 66 определе-
ниям подчиняется нормальному закону 
и может быть в точности охарактери-
зовано основными параметрическими 
статистиками. Это – среднее арифме-
тическое значение и среднеквадратич-
ное отклонение (стандарт) единичных 
определений от среднего значения. 
На уровне доверия 95% они равны 

5 Это связано с принципиальным ограничением - неоднозначностью и некорректностью решения обрат-
ной задачи геофизики, когда одно значение какой-либо характеристики естественного или искусственно 
вызванного геофизического поля Земли соответствует разным решениям о строении, составе, состоянии 
и свойствах пород.
6 По каждой скважине для всего разреза вычислялось среднее значение Rs не менее чем по трем лабора-
торным определениям керна пород.
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для прочности, скорости и затухания 
43,8±19,3 МПа, 0,100±0,021 м/нс, 
6,00±2,87 дБ/м. 

У песчаников распределение зна-
чений скорости из 46 определений 
не подчиняется нормальному зако-
ну и поэтому для оценки среднего 
нужно пользоваться непараметриче-
ской статистикой – медианным сред-
ним, равным 0,083 м/нс, а диапазон 
разброса единичных определений 
(0,075–0,104 м/нс) определять приб- 
лизительно по гистограмме. Что ка-
сается прочности и затухания, то их 
средние значения и разброс равны 
69,3±28,3 МПа, 4,53±1,69 дБ/м.

Характеристики доломитов рас-
пределены ненормально. Возможно, 
это связано с неоднородностью боль-
шой по объему выборки, состоящей 
из 104 определений и включающей в 
себя образцы, отличающиеся высокой 
изменчивостью свойств, например, 
по показателю кавернозности. Ско-
рость в доломитах имеет два веро-
ятностных значения: 0,075±0,011 и 

0,116±0,012 м/нс. Затухание и проч-
ность характеризуются медианными 
средними с разбросом 4,93±2,54 дБ/м 
и 37,4±19,5 МПа.
Итак, из анализа вероятностных рас-
пределений значений Rs следует не-
ожиданный вывод: наиболее крепки-
ми породами оказываются не граниты 
или доломиты, а песчаники. Скорее 
всего, это связано с их молодым воз-
растом и более высокой природной 
устойчивостью к разрушению в слое 
годовых теплооборотов, где интен-
сивно протекают процессы физико-
химического выветривания и крио-
генного метаморфизма. Все породы, 
находящиеся в этом слое, подверга-
ются в разной степени механическому 
разрушению с заполнением продукта-
ми выветривания промежутков между 
блоками крепких сохранившихся по-
род. При этом они находятся в талом, 
обводненном или высокотемператур-
ном мерзлом состоянии. Именно по-
этому в них наблюдается высокое за-
тухание сигналов георадиолокации. 

Рис. 1. Диаграммы рассеяния фактического материала петрофизических исследо-
ваний в криолитозоне Южной Якутии
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Рассмотрим диаграммы рассеяния 
значений парных переменных для из-
ученных типов грунтов по всем 6 объ-
ектам (рис. 1). Все они свидетельствуют 
об одной закономерности: рост проч-
ности пород вызывает рост скорости и 
спад затухания сигналов георадиоло-
кации. Причем, графики этих харак-
теристик почти зеркально отображают 
друг друга. 

Наиболее сложная и очевидно не-
линейная их прочностная зависимость 
наблюдается у доломитов в виде рас-
щепления корреляционного следа на 
две области, подтверждая вышеотме-
ченный факт о неоднородности этой 
выборки. Для описания прочностной 
зависимости скорости и затухания в 
этом случае надо пользоваться двумя 
уравнениями регрессии. Однако опре-
делить для них граничные условия 
трудно, как по значениям перемен-
ных, так и по комплексу ландшафтно-
геоморфологических и инженерно-
геокриологических признаков, харак- 
теризующих типовые особенности 
разномасштабных ключевых участков 
мечстности, на которой были изучены 
доломиты.

Прочностная зависимость скоро-
сти и затухания близка к линейной, но 
все же для корректного ее описания 
желательно применять нелинейные 
функции7. 

Наилучшие результаты аппроксима- 
ции случайного разброса значений 
переменных скорость-прочность полу-
чаются преимущественно при исполь-
зовании экспоненциальной функции, 
а переменных затухание-прочность – 
степенной функции. При этом доля 
закономерного влияния прочности по-
род на скорость и затухание по коэф-

фициенту множественной корреляции 
изменяется от 64 до 94% и в среднем 
составляет 87%, что заведомо прием-
лемо по показателю точности для про-
изводственного георадиолокационного 
прогнозирования средних значений Rs.

Возникает вопрос: как может проч-
ность пород, определенная в лабора-
тории по измененному керну сква-
жин, влиять на отдаленный от нее по 
времени и месту результат георадио-
локационного зондирования массива 
пород, не затронутого этими измене-
ниями, т.е. на скорость распростране-
ния и затухание в нем сигналов геора-
диолокации? На первый взгляд такой 
связи быть не может, но она существу-
ет и требует ответа на поставленный 
вопрос. Дело в том, что, несмотря на 
разные воздействия на керн скважин, 
он, как неразрывная часть грунтовой 
системы, обязан сохранять и, как мы 
видим, сохраняет в себе генетическую 
связь с теми условиями образования и 
существования пород, из которых он 
был взят. И, если некоторым образом 
по площади и глубине изменяется строе- 
ние, состав, состояние и свойства по-
род, то соответственно этому меняют-
ся результаты лабораторных опытов. 
Главное здесь не абсолютное, а отно-
сительное соответствие и причем, не 
единичных определений, а средних 
значений, определенных по некото-
рой совокупности геолого-геофизиче-
ского материала. Этим все и объясня-
ется.

Перейдем к обсуждению уравне-
ний регрессии и точности8 вычисле-
ния по ним средних объектных значе-
ний Rs. Необходимость в этом может 
возникнуть в будущем при проведе-
нии проектно-изыскательских работ в 

7 При вычислении прочности пород по данным георадиолокации могут быть использованы любые функ-
ции, лишь бы они адекватно описывали связь между переменными на максимально возможном уровне 
детерминации.
8 Точность оценивается путем внутреннего контроля по имеющемуся фактическому материалу, т.е. срав-
нительным анализом разницы значений прочности, полученных по данным георадиолокации и лабора-
тории.
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криолитозоне Южной Якутии на терри-
тории изученных объектов (см. табл. 1) 
в сходных инженерно-геологических 
условиях. Ниже приводятся соответ-
ствующие уравнения по номерам объ-
ектов и типам пород:

18,29 2,579 804,7sR G V= − − ⋅ + ⋅ , 
R2 = 0,93, объект ¹ 1 (гранит)  (1)

36,73 6,468 529,9sR G V= − ⋅ + ⋅  , 
R2 = 0,73, объект ¹ 1 (доломит)  (2)

273,7 90,71sR G= − ⋅ , 
R2 = 0,81, объект ¹ 2 (песчаник) (3)

207,7 869,2sR V= − + ⋅ , 
R2 = 0,75, объект ¹ 2 (песчаник)  (4)

14,43 6,109 808,1sR G V= − ⋅ + ⋅ ,
R2 = 0,93, объект ¹ 3 (песчаник)  (5)

17,49 1,826 243,3sR G V= − ⋅ + ⋅ , 
R2 = 0,93, объект ¹ 4 (доломиты)  (6)

278,9
314

1 0,4003 exp( 0,5814 )
sR

G
= −

+ ⋅ − ⋅ ,
R2 = 0,88, объект ¹ 4 (граниты) (7)

38,48
40,78

1 1,388 5 exp( 99,32 )
sR

E V
= +

+ ⋅ ⋅ − ⋅ ,
R2 = 0,91, объект ¹ 4 (граниты)  (8)

exp(5,195 0,1904 )sR G= − ⋅ , 
R2 = 0,91, объект ¹ 5 (доломиты) (9)

exp(1,582 20,12 )sR V= + ⋅ , 
R2 = 0,92, объект ¹ 5 (доломиты) (10)

23,115 1365,2 8,8322sR V G= − + ⋅ − ⋅ ,
R2 = 0,73, объект ¹ 6 (доломит) (11)

В уравнениях (1)–(11) переменная 
G означает затухание в дБ/м, а пере-
менная V – скорость в м/нс. Ошиб-
ки вычислений значений Rs по урав-
нениям приведены в табл. 2. В ней 
интервал разброса среднего значе-
ния получен на уровне доверия 95%, 
а интервал разброса единичных опре-
делений – на уровне 70%. Этот уро-
вень давно принят в геологоразведке 
за номинальный критерий оценки ка-
чества и достоверности работ. Более 
высокие требования к точности опре-
делений показателей свойств пород 
на уровне 95 или 99%, выдвигаемые 

Таблица 2

Погрешность оценивания прочности пород по показателю Rs

Номер 
уравнения

Статистики абсолютных ошибок в МПа

Минимум Максимум Средняя Стандарт Число 
определений

1 -7,14 9,03 0,0±1,57 4,83 39

2 -3,78 5,56 0,0±6,76 4,25 4

3 -18,8 28,0 0,0±5,21 11,1 20

4 -30,9 24,8 0,0±6,04 12,9 20

5 -18,5 10,8 0,0±2,94 7,29 26

6 -2,7 2,3 0,0±0,98 1,45 11

7 -13,7 16,3 0,0±2,29 5,69 26

8 -7,1 12,3 0,0±1,77 4,67 26

9 -10,9 51,3 0,57±2,28 8,67 58

10 -11,1 72,2 0,69±2,89 10,9 58

11 -32,8 37,3 0,04±4,61 18,1 62
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некоторыми исследователями, следу-
ет считать необоснованными для ме-
тодов геофизики.

Из табл. 2 следует, что при опро-
бовании гранитов, доломитов и пес-
чаников бурением скважин в 70 из 
100 случаев их средние значения Rs 
оцениваются георадиолокацией с пог- 
решностью 1,45–18,1 МПа. Предель-
но высокая погрешность в этом диапа-
зоне отмечается при изучении доломи-
тов на объекте ¹ 12 (см. табл. 1). На 
этом объекте в отдельных точках, доля 
которых составляет 3% от общего числа 
определений, погрешность еще выше и 
достигает недопустимо высокого для 
практики уровня (около 40 МПа). Свя-
зано это с тем, что массив доломитов 
оказался на пересечении боковых от-
ветвлений крупных тектонических раз-
ломов и находится в сильнотрещинова-
том и раздробленном состоянии с об-
разованием мощной толщи глыбового 
элювия и глубоких карстовых воронок, 
заполненных глиной. Поэтому и растет 
расхождение между объемными гео-

радиолокационными оценками проч-
ности массива доломитов и точечными 
лабораторными оценками его прочно-
сти по керну скважин.

Обсуждая результаты петрофизи-
ческих исследований нельзя обойти 
вниманием особую производственную 
значимость георадиолокации, кото-
рую она приобретает, используя нор-
мативные9 оценки прочности пород на 
стадии рекогносцировочной инженер-
но-геологической и мерзлотной съем-
ки обширных территорий будущего 
строительства зданий и сооружений в 
малообжитой и труднодоступной мест-
ности.

Рассмотрим точность таких оценок 
на примере обобщения фактического 
материала исследований. Предвари-
тельно разделим его на три категории 
пород по степени прочности: малой 
прочности (Rs < 15 МПа); средней 
прочности (Rs = 15–50 МПа); прочных 
пород (Rs = 50–120 МПа); очень проч-
ных пород (Rs > 120 МПа)10. После 
разделения в каждой категории вы-

Рис. 2. Графики эмпирической зависимости от прочности нормативных значений 
характеристик волновых свойств пород криолитозоны Южной Якутии: 1 – гранит; 
2 – доломит; 3 – песчаник

9 Такими оценками в инженерной геологии, мерзлотоведении и грунтоведении принято называть сред-
ние значения характеристик пород и грунтов, определенных по совокупности фактических данных для 
каждого инженерно-геологического элемента разреза (ИГЭ). В рассматриваемом случае речь идет не о 
частных, а обобщенных оценках ИГЭ для изученной территории в пределах Алданского и Чульманского 
районов Южной Якутии.
10 Категории пород установлены в соответствие с нормативным документом [1, с. 18].
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числялись средние средних значений 
затухания, скорости и средние значе-
ния Rs гранитов, доломитов и песчани-
ков. Результат обобщения показан на 
рис. 2.

В целом, графики затухания обра-
зуют единый облик нелинейной связи 
с прочностью пород. В этом отноше-
нии они более предсказуемы, нежели 
графики скорости, показывающие не-
линейную связь с прочностью грани-
тов и доломитов и идеально линейную 
связь с прочностью песчаников. Гра-
фическое определение прочности без 
данных бурения на опережающих ста-
диях работ методом георадиолокации 
возможно только по затуханию11. Эту 
характеристику следует оценивать по 
результатам нескольких зондирова-
ний на ключевых участках местности, 
зная нормативные значения скорости, 
установленные для изученного райо-
на работ для каждого типа пород или 
для всей их совокупности. В рассма-
триваемом случае общая нормативная 
оценка скорости равна 0,092 м/нс. 

Приведем умозрительный пример 
графической оценки прочности по за-
туханию на одном из ключевых участ-
ков местности Южной Якутии. Пред-
ставим его в виде водораздельной 
поверхности. Разрез ее сложен песча-
никами и изучен методом георадиоло-
кации в 15 точках с опережением бу-
ровых и лабораторных работ. После 
обработки сигналов георадиолокации 
по методике многоразовых измерений 
находим когерентные импульсы, отра-
женные от опорных границ разреза. 
Далее, по времени задержки импульсов 
и нормативной скорости 0,092 м/нс 
вычисляем мощности слоев пород и 
средневзвешенное по ним затухание по 
всему разрезу. Пусть оно будет равным 
2,0 дБ/м. Тогда, по точке пересечения 
линии с этим значением графика гра-
нитов на рис. 2 (слева), найдем прибли- 

зительную оценку их прочности рав-
ную 117 МПа. 

При отсутствии геологических дан-
ных о типе пород, слагающих разрез, 
следует обратиться к уравнению об-
щей прочностной зависимости затуха-
ния для всех изученных типов пород:

162 5 67 24 lnsR , , G= − ⋅ , 
R2 = 0,98 (номера объектов 1–6) (12)

Средняя ошибка вычисления харак-
теристики прочности пород по урав-
нению (12) при уровне доверия 95% 
равна 0,00±4,7 МПа. Это означает, 
что при затухании, например, равном 
3,18 дБ/м, вычисленное значение 
прочности пород будет находиться в 
диапазоне 89,4–80,0 МПа. Разброс 
ошибки единичных определений в 
70% случаев не выходит за границы 
диапазона ±7,0 МПа. Как видим, ста-
тистика ошибок удовлетворяет про-
изводственным требованиям в части 
решения задач классификации пород 
по категории их прочности на реког-
носцировочных стадиях проектно-изы-
скательских работ с опережением бу-
ровых и лабораторных работ методом 
георадиолокации.

Заключение
Петрофизические исследования в 

криолитозоне Южной Якутии устано-
вили возможность метода георадио-
локации количественно оценивать с 
приемлемой для практики точностью 
прочность массивов интрузивных и 
осадочных пород по характеристикам 
их волновых свойств (скорости рас-
пространения и затухания сигналов 
георадиолокации) в двух направлени-
ях. Первое направление предусматри-
вает применение георадиолокации в 
рекогносцировочных мелко-средне-
масштабных исследованиях, опере-
жая производство буровых и лабора-

11 Скорость без данных бурения оценить невозможно.
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торных работ с целью рационального 
площадного или линейного (по про-
филям) обследования новых районов 
строительства и их районирования 
по категории прочности массивов по-
род. Второе направление совместно 
с геологическими методами использу-
ет возможности георадиолокации на 
промежуточных и детальных стадиях 
проектно-изыскательских работ с це-
лью изучения прочности массивов по-
род на конкретных строительных пло-

щадках и линейных сооружениях. Все 
вместе взятое частично решает госу-
дарственную проблему рационально-
го природопользования в строитель-
ной индустрии и горнодобывающей 
промышленности, заключающуюся в 
снижении стоимости, трудозатрат и 
риска загрязнения окружающей при-
родной среды при изысканиях, строи-
тельстве и эксплуатации зданий и соо-
ружений промышленно-гражданского 
и сельскохозяйственного назначения.
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GPR METHOD ASSESSMENT OF STRENGTH OF SEDIMENTARY 
AND INTRUSIVE ROCKS IN SOUTH YAKUTIA PERMAFROST
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Under complicated ground conditions of permafrost in South Yakutia, the statistical correlation between 
the velocity and attenuation of GPR signals and the strength of different types of rocks has for the first time 
been comprehensively studied. The results prove the earlier unknown capacity of GPR method to assess rock 
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strength with practically acceptable accuracy. Thus, there are prerequisites for efficient application of GPR 
method in classification of rocks based on their strength at all stages of exploration and planning in construc-
tion and mining. 

Key words: rocks, strength, velocity, attenuation, ground-penetrating radar, holes, equations, errors.
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УДП 
НА ПРИМЕРЕ ГОРНОТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА ОАО «РАЗРЕЗ ТУГНУЙСКИЙ»
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Федоркевич Т.И.1 – заместитель исполнительного директора по экономике и финансам, 
финансовый директор; Горохов А.В.1 – начальник ГТУ;
Довженок А.С. – доктор технических наук, ведущий научный сотрудник ООО «НИИОГР»,
1 ОАО «Разрез Тугнуйский».

Рассмотрены принципы планирования развития производственного подразделения. По-
казан методический подход к планированию развития производственного подразделения 
УДП, позволяющий выявлять необходимые резервы для достижения целевых показателей 
деятельности и обеспечивать реализуемость планов развития.

Ключевые слова: производственное подразделение, планирование, развитие, эффектив-
ность производства, резервы, алгоритм планирования.

DEVELOPMENT PLANNING OF THE PRODUCTION UNIT OF THE TPA  
ON THE EXAMPLE OF MINING SITE OF JSC «SECTION TUGNUYSKIY» 
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Gorokhov A.V.1, Head of GTU,
Dovzhenok A.S., Doctor of Technical Sciences, Leading Researcher LTD «NIIOGR»,
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Principles of planning the development of production units. Shows a methodical approach to 
planning the development of production units of UDP, which allows to identify the necessary reserves 
for the achievement of performance targets and ensure the feasibility of development plans. 

Key words: production Department, planning, development, effciency of production, reserves, the 
scheduling algorithm. 
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